
   

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД – КУРОРТ АНАПА В МБДОУ Д/С №13 «ТЕРЕМОК»  

МО ГОРОД – КУРОРТ АНАПА НА ПЕРИОД С 01.09.18 г. ПО 31.09.19 г. 

№ п/п Название мероприятия и форма проведения Сроки проведения Ответственный 

1.  Формирование списков семей, посещающих Консультационный центр 

МБДОУ д/с №13 «Теремок».  

Утверждение годового плана работы и графика работы специалистов 

консультационного центра на 2018-2019 год. 

Сбор информации о семьях, дети из которых не посещают ДОУ; 

Заполнение заявлений и составление Договора о сотрудничестве ДОУ и 

родителей детей, посещающих консультационный центр. 

Сентябрь,  

по мере обращения 

родителей 

(законных 

представителей)  

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

2.  Ознакомительная беседа «Это интересно». 

Обзорная экскурсия по детскому саду. 

Анкетирование родителей (определение индивидуальных 

потребностей). 

Сентябрь,  

по мере обращения 

родителей 

(законных 

представителей) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3.  Консультация «Воспитание навыков самообслуживания и КГН у детей 

раннего возраста» 

Сентябрь  Врач, 

воспитатель  

http://rossianochka.ucoz.ru/k_novostym/vospitanie_u_detej_2-3_let_navykov_samoobsluzhivan.pdf
http://rossianochka.ucoz.ru/k_novostym/vospitanie_u_detej_2-3_let_navykov_samoobsluzhivan.pdf


 

 Консультация «Советы родителям по формированию сенсорных 

представлений у детей раннего возраста» 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

4.  Консультация «Если ваш ребенок боится идти к врачу» Октябрь Врач, воспитатель 

5.  Консультация «Как подготовить ребёнка к появлению в семье малыша?»  Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6.  Консультация «Значение прививок» Ноябрь  Врач, воспитатель 

7.  Консультация «Роль сказки в жизни ребёнка раннего возраста»  Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8.  Консультация «Психологические особенности детей раннего возраста, 

кризис 3 – х лет» 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

9.  Консультация «Какие игрушки нужны ребенку раннего возраста» Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

10.  Консультация «Движение - это здоровье», «Игры и упражнения для 

развития речи детей раннего возраста» 

Январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

11.  Консультация «Безопасное поведение детей дома и на улице» Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель  

12.  Консультация «Профилактика ОРВИ» Февраль  Врач, воспитатель  

13.  Консультация «Права ребенка, соблюдение их в семье» Февраль  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

14.  Консультация «О режиме дня в жизни детей раннего и дошкольного 

возраста», «Почему дети не едят?» 

Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

http://rossianochka.ucoz.ru/pedagogi/krupysheva.docx
http://rossianochka.ucoz.ru/pedagogi/krupysheva.docx
http://rossianochka.ucoz.ru/pedagogi/konsultacija_na_sajt.doc
http://rossianochka.ucoz.ru/pedagogi/krupysheva_na_sajt.docx


15.  Консультация «Предпосылки изобразительного творчества у детей 

раннего возраста в домашних условиях» 

Март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

16.  Консультация «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки» Апрель Врач, воспитатель 

17.  Консультация «Что делать, если ребенок не убирает и ломает игрушки?» Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель 

18.  Консультация «Организация летнего оздоровительного отдыха детей 

дошкольного возраста и безопасность детей в летний период» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, врач 

19.  Консультация «Игры на свежем воздухе», «Домашняя фонотека для 

детей и родителей» 

Май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

20.  Консультация «Советы родителям о том, как подготовиться к 

поступлению в детский сад» 

 

Июнь - август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

21.  Консультация «Адаптация детей к условиям детского сада» Июнь - август Воспитатель, врач  

22.  Годовой отчет о результативности работы. 

 

Август Все специалисты 

         

 

   В Консультационном центре МБДОУ д/с № 13 «Теремок» в течении года осуществляется работа по запросу родителей 

(законных представителей) всех специалистов, задействованных в работе консультационного центра в форме 

индивидуальных консультаций.   

http://rossianochka.ucoz.ru/pedagogi/konsultacija_dlja_roditelej.docx
http://rossianochka.ucoz.ru/pedagogi/konsultacija_dlja_roditelej.docx
http://rossianochka.ucoz.ru/k_novostym/rebenok_ne_ubiraet_igrushki.docx
http://rossianochka.ucoz.ru/bezopasnost_letom.docx
http://rossianochka.ucoz.ru/k_novostym/jakushkina_na_sajt_leto.docx
http://rossianochka.ucoz.ru/k_novostym/gotovnost_rebenka_k_poseshheniju_dou.docx
http://rossianochka.ucoz.ru/k_novostym/gotovnost_rebenka_k_poseshheniju_dou.docx

